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период, в дневное .BpeMrI, нижняJI часть мостового сооружениrI находится в зоне
температуры, повышенного давления и повышенной влажности. В то же время

часть булет в зоне повышенной температуры, пониженного давленрIя и пониженной
. Это обуславливаотся различной теплоёмкостью воды, грунты и бетона и

иrI влаги по сечению бетона. Теплоемкость воды cocTaBJuIeT 4200 Джl(кг,ОС), бетона

,ЩNс/(кг."С), а средняя теплоемкость почвы 2100-2500 ,Щлс/(кг,"С). В связи с этим, в дневное
температура верхней части конструкций нагревается быстрео, а влага и растворёнЕые в ней

по капилJIярной системе бетона, перемещается сверху вниз. В ночное время сугок
меняется. Температура в нюкней части конструкции становится выше, чем в верхней.

в таких условиr{х перемощается снизу вверх. Скорость перемещения и распространениrI
по капилJuIрной системе увеличивается под влиrIнием динамической нагрузки, действующей

ю и создающей вибрацию. В период низких положительньD( томператур разница
и давлений на поверхностях монr{ется не так значительно, но движение воды по
всё равно происходит.

Такое цикJIическое перемещение влаги по капилJuIрноЙ системе цриводит к Еегативным

- вымыванию Ca(oH)z из внугреннеЙ части бетона конструкции и перемещению его
поверхности, вблизи которой цроисходит кристчшIлизация Ca(OH)z. Поскольку влага
перемещается в системе, то вымывание продуктов гидратации влечет за собой

потерю прочности внугреЕней части бетона конструкции.
Вследствие большого количества цикJIов колебаний внешних условий окрукающей среды,
многократные процессы приводят к изменению в различньfх частях железобетонньD(

соотношеншI кристаJIлический сросток - тобермаритовый гель в цементном камне

Криста_гшический сросток обеспечивает упругую работу цемонтного KaMHJ{ под нацрузкой, а

ые пролётные строения больших мостов явJuIются предварительно напряжёнными
, находящимися под постоянным действием нацрузки от tIредварительного

ия, сниженио объёма ч)истttJшического сростка в цементном камне приведёт к
ию упр}тих деформаций бетона, которые проявляются уже как пластические деформации

,Щля проверки изложенной гипотезы на кафедре <Строительные материалы и технологии)
'а были выполнены исследования по определению влияния циклического изменения

ы и влажности окружаюпдей среды на свойства обычных и предварительно
ных бетонов. Они покztзzllrи, что цикJIическое изменение влажности снижает прочность

в, особенно rrри изгибе, при этом сни)кение начинает проявJuIться тrосле 300 циклов и
до конца испытаний (800циклов). Полз1^lесть ненагрркенных бетонов увеличилась

ьно, а ползуIесть предварительно напряжённых образцов возрослана 1,0Уо.

Таким образом, полу{енные результаты экспериментzrльно подтверждают изложенную

у о влиянии природно-климатических факторов и особенностей расположения пролётных
транспортных искусственных сооружении над воднои поверхностью на ползу{есть

констр}кций. Выполненные исследования явJuIются пионерными и имеют, в основном,
ый характер. Щля полу{ения конкретньD( количественных значениЙ изменениrI

дJuI рttзличных составов бетонов и уровней предварительного напряжениJI требуется

дальнейших исследований. При этом можно предложить пуги снижения негативного
исспедуемого явления: нормирование химико-минералогического состава IIрименяемых

направленное регулирование поровой стрщтуры цементного камня пугём введения

щих и пластифицир},ющих добавок, введение добавок - центров кристаллизации
ваний фор,rшrрующейся структуры цемеЕтного KaMIш бетонов.
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